
 

 

СОГЛАСИЕ  НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Субъект персональных данных  

 

(Ф.И.О.):__________________________________________________________________________ 

 

Место регистрации: ________________________________________________________________      
Проживает (зарегистрирован) по адресу: 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность): ___________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
(серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

 

I. Настоящим даю согласие на обработку следующих персональных данных: 

1) фамилия, имя, отчество, 

2) год, месяц, дата и место рождения, 

3) адрес регистрации  и адрес фактического проживания, 

4) номера телефонов, адреса электронной почты; 

5) данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, 

6) данные о присвоенном ИНН, 

7) данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, 

8) данные военного билета, 

9) семейное положение, сведения о родителях, 

10) образование, реквизиты документов об образовании, 

11) данные сертификата ЕГЭ (номер сертификата, типографский номер сертификата), 

12) профессия, 

13) сведения о наличии ученой степени и научного звания, иных специальных званий, 

14) сведения о наличии отраслевых и государственных  и иных наград и поощрений,  

15) сведения о трудовой деятельности на основании данных трудовой книжки или иных 

документов, подтверждающих трудовую деятельность, 

16) сведения об опубликованных работах (статьи, монографии и т.п.), 

17)  сведения об участии в научных конференциях и т.п., 

18) сведения, содержащиеся в документах, являющихся основанием для зачисления для 

обучения, 

19) результаты испытаний, проводимых вузом самостоятельно, 

20) сведения о льготах, о документах, являющихся основанием для предоставления льгот, 

21) сведения о выполнении учебного или индивидуального плана.  

 

II. Оператором персональных данных является: Частное образовательное учреждение 

высшего образования Балтийский институт экологии, политики и права (ЧОУ ВО БИЭПП), 
ОГРН №1027810305544 от 09.12.2002; 199034, Санкт-Петербург, В.О., 17 линия, д.4-6, лит. В,Е 

(1Н-4Н),З. 

 

III. Цель обработки персональных данных: осуществление деятельности ЧОУ ВО БИЭПП в 

связи с приемом  субъекта персональных данных в ЧОУ ВО БИЭПП . 



IV. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие: 

сбор; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); 

использование; распространение, в том числе передача, за исключением обнародования 

персональных данных в средствах массовой информации, размещения в информационно-

телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным третьим 

лицам, кроме государственных органов, органов местного самоуправления, родителей (иных 

законных представителей); обезличивание; блокирование; уничтожение персональных данных. 

V. Общее описание используемых оператором способов обработки персональных 

данных:  

1) получение персональных данных от субъектов персональных данных; 

2) получение персональных данных от государственных органов; 

3) получение персональных данных в результате осуществления оператором персональных 

данных основной деятельности; 

4) систематизация, хранение, распространение с использованием, в том числе, 

информационных систем; 

5) хранение в бумажном и электронном виде. 

 

VI. Порядок отзыва согласия: направление оператору персональных данных личного 

заявления. 

 

Настоящее согласие выдано на срок: до окончания хранения в соответствии с требованиями 

законодательства РФ личного дела (дел) субъекта персональных данных в ЧОУ ВО БИЭПП. 

 

 

 

 ____________________________ (___________________________________) 

   
                     Подпись                                                              Ф.И.О

. 

 

 

 

_________________ 
    Дата

 

 

 

                     

 


